
DAY ONE 
Краткое описание сцен игры 

 
Вступление. Путь Jo Steel’a 
 
1.1. Дверь в утро. Вначале идет анимация. Один из главных героев, Джо Стил спит у              

костра, на котором стоит котелок с пищей. Более подробное описание сцены см в п.              
1.2. единственное отличие – время суток ночь (ясно светит полная луна, в траве             
поют цикады и сверчки). Сначала крупным планом спит Джо, на заднем плане            
костер с котелком – камера медленно движется вдоль горизонтальной оси.          
Сдедующий кадр : камера наезжает сверху со стороны луны, прямо в затылок            
спящему Джо…экран медленно гаснет и и медленно появляется вновь. новая          
сцена..Болото. Ночь. Джо Стил стоит посреди болота на кочке. Тут и там,            
виднеются развалины готического замка или кладбищенских склепов. Какие-то        
архитектурные куски. На развалинах со стены на стену с карканьем перелетают           
вороны. Камера наезжает сверху «как бы с Луны» и упирается в затылок Джо.             
После этого управление переключается на Джо. Начинается гэймплэй. Сверху         
слабо светит мертвенным желтым светом луна, сквозь перистые, быстро бегущие          
облака, звезд не видно. Кочки составляют лабиринт. Вдали видно светлое          
небольшое пятно. Даже отсюда можно различить, что это дверь в окружении слабо            
светящегося зеленым «фосфором» тумана. По мере продвижения Джо к двери из           
болота поднимается белесый пар, обретающий форму призраков. Необходимо        
уворачиваться от призраков или стрелять в них, при этом выстрелы звучат гулко,            
разрывая как ткань призраков и они теряют свою форму, но не надолго (в это время               
Джо может пройти сквозь них без повреждений), а затем опять формируются в            
полноценного призрака. Если Джо падает в болото, его медленно затягивает и           
уровень проигран. Если призрак надвигается на Джо, то экран постепенно светлеет           
и сереет. Контрастность падает. Индикатор жизни уменьшается, если Джо не          
вырвется – падает до 0 и уровень проигран. По мере продвижения Джо, он             
замечает, что дверь приоткрыта и за дверью, на другой стороне утреннее солнце,            
лесостепь, и он, Jo Steel спит у костра, на дальнем фоне крепость Мерлина. Джо              
входит в дверь - уровень пройден. 

1.2. Крепость Мерлина. На заднем плане догоревший костер, котелок с едой над огнем.            
Джо Стил продвигается к крепости Мерлина. Крепость находится на каменистом          
горном возвышении. Уже издали видно, что хотя погода ясная, над крепостью           
висит неестественное и большое грозовое серое облако, изредка подсвечиваемое         
изнутри электрическими разрядами. При приближении Джо к крепости освещение         
уровня меняется на предгрозовое. Флаги на крепости полощет ветер (у костра ветра            
не было), мимо проносятся четыре лошади, ощущение, что вот-вот начнется дождь.           
Из тучи периодически появляются «драконы» и метают пламя. Сардукары         
(футуристические воины, прототип сардукары в фильме Дюна) отстреливаются        
лазерным оружием как клоны в звездных войнах. Идет Битва. Задача Джо, помочь            
сардукарам уничтожить всех «драконов» (при приближении к сардукару – кнопка          
реинкарнации не активируется.). После уничтожения последнего «дракона» в        
башне на балконе появляется Мерлин (игрок видит его издалека) производит          
магические действия и туча медленно расходится. Освещение меняется на ясную          
погоду (как у потухшего костра, ветер утихает). Когда Джо входит в башню            
Мерлина -  уровень пройден 

1.3. Предвидение.  
Почти круглая комната, похожа на купол ЖД станции (см. главу 9. уровень 9.1)             
вместо саркофагов картины с пентаграммами и сценами из сна Джо с болотами.            
Дверей также нет. Вместо них пустые проемы, ведущие на балкон, опоясывающий           



башню. Посреди комнаты металлический столб из серо-голубого металла, на         
котором появляются и гаснут огненные санскритские «тайные надписи» (похожие         
на кольцо Фродо из «Властелина колец»). Тем не менее, вид комнаты вполне            
современный. В отдалении инкрустированный золотом и драгоценными камнями        
стол Мерлина в стиле Ампир, на котором установлен футуристический         
голографический ноутбук. Около стола стоит Мерлин. Когда Джо подходит к          
Мерлину – включается кнопка реинкарнации. Если игрок пробует        
реинкарнироваться в Мерлина, то на экране возникает изображение в стиле          
терминатора или робокопа. Появляются дополнительные кнопки, меняющие       
изображение на тепловизорное (красное-горячее, синий - холоднее), ночного        
видения (Все черно-зелено-белое, тени отключены), режим «электронного       
микроскопа» (черно белое изображение с Зумом, после максимального зума,         
делается скриншот экрана и накладывается какой либо фрактальный эффект или          
просто подставляется текстура (Hi-Res чего-нибудь снятого микроскопом и        
накладывается эффект, раскрашивающий ее в цвета характерные для того, на что           
направлен микроскоп.). Кнопка остановки времени (все предметы замирают).        
Кнопка «эффекта матрицы» когда камера облетает зависший предмет. Кнопка         
которая позволяет дистанционно поднимать и передвигать предметы на        
расстоянии. Кнопка включения видимости ауры человека. Оптический эффект –         
«рыбий глаз»- при котором используется широкоугольная камера. Еще ряд         
дополнительных кнопок запрещен для использования, их назначение так и остается          
загадкой до конца игры. Дизайн интерфейса Мерлина, очень футуристичный и          
сделан так, чтобы игрок понял, что Мерлин – машина. (например указаны кнопки            
«загрузка, сохранение и мигает командный курсор при нажатии на кнопку..          
выводятся строчки кода.). При этом Джо, управляемый компьютером безучастно         
стоит в комнате. Когда пользователь вдоволь наиграется в Мерлина и          
реинкарнируется (переключит управление) обратно на Джо, Мэрлин начинает        
задавать вопросы Джо, пользователю предоставляются варианты ответов. (тест на         
то, что игроку больше 15-ти лет). Если Джо правильно проходит через           
древовидную структуру логических вопросов - Мерлин делает волшебные пассы         
руками (больше для вида) и включает голографический ноутбук, управление игрой          
отключается и демонстрируется «трэйлер» (видеоролик) с рекламой игры на весь          
экран пользователя. Видеоролик в «голографическом режиме» (режим       
полупрозрачных сеток (мэшей) как при трехмерном моделировании игры с         
«прогрессивной музыкой в стиле тесхно-рок»). После окончания вещания –         
уровень пройден. Иначе, Джо превращается в одну из текстур (картин) на стене            
(вместо его сна) – уровень провален. При новом прохождении уровня текстура на            
стене сохраняется. (при использовании чит-кода появляется кнопка «обнуление        
текстуры» в интерфейсе Мэрлина и можно обнулить текстуры Джо на стене). Если            
текстур слишком много игра заканчивается и больше в нее сыграть нельзя вообще. 

 
Глава 2. Дружище Энди (Andy) 
 
2.1. Клиника. Нью-йорк, 1969 год, побег Энди из больницы для наркоманов и           

алкоголиков. Цель – обмануть/убить персонал больницы и выбраться из здания.          
Больница – старое, ветхое здание в стиле 30-х годов. Устаревшее оборудование,           
персонал в «застиранных» халатах, черно-белые фотографии на стенах. У         
рецепшена, в вестибюле, старое радио (прототип – модель радиоприемника из          
книги Дж. Белла) из радио доносится музыка Роллинг Стоунз или Битлз или            
Фрэнка Синатра. Доносятся «страдальческие стоны» больных. Некоторых лечат        
электрическим током. Больницу окружают высокие деревья. Погода пасмурная,        



возможно идет дождь. При входе большие стеклянные двери. Стекла грязные.          
Здание серое, цементного цвета. 

2.2. Уличный боец. Гарлем, лабиринт из кирпичных зданий, разборки с неграми и           
нищими. Цель добраться до китайского ресторанчика. Группировки по три –          
четыре человека нападают на Энди, если он приближается к ним или если они его              
замечают издали. События происходят в 1969 году и персонажи должны выглядеть           
и вести себя соответственно этому времени. Энди должен завладеть оружием, т.о           
должен ввязаться хотя бы в одну перестрелку вооружившись только кулаками          
(прототип мортал комбат). 

2.3. Волшебная трубка. Вооруженное ограбление китайского ресторанчика. Если к        
этому времени у него нет оружия, пройти этот уровень практически невозможно           
Нужно убить бармена и официантов. Посетители убегают, некоторые оказывают         
сопротивление, стреляя в Энди из пистолета. Энди находит гашишную трубку и           
сам гашиш. Раскуривает и начинается «переселение души Энди» в мир Джо Стила. 

 
 
Глава 3. Встреча 
 
3.1 Новые владения Энди. Утро. Энди просыпается в степном мире Джо Стила. Вокруг            

редкие низкие деревья и кустарники. Игрок начинает движение. Направление ему          
безразлично. У игрока должно сложиться впечатление, что он хозяин новых          
владений и обходит их. Встречаются огромные валуны (3_1_1) (похоже их оставил           
ледник). мир Джо Стила – напоминает Энди «старую добрую Англию». По пути            
Энди может подобрать палку. На него нападают собаки. Последовательность         
такова, что сначала попадается одна собака, которую довольно легко убить, потом           
еще 1, потом сразу 2, потом опять 2, потом 4, он их легко убивает. В воздухе реют                 
«драконы» но не нападают. Энди слышит выстрелы Джо Стила, отбивающегося от           
целой своры, и от драконов на этом уровень заканчивается 

3.2 Новое время Энди. Энди должен спасти Джо, который уже ранен и у которого не              
хватает сил отбиваться от стаи, если Энди мешкает, уровень проигран. При           
приближении к Джо становится доступна кнопка реинкарнации, позволяющая        
переключать управление с одного игрока на другого.. 

3.3 It’s all about Andy.(Это все об Энди) Полдень березовая роща. Посреди большое            
стеклянное футуристическое строение (архитектура современной церкви (как в        
Хитман 4 в заставке к игре), но видно что это перестроенная Ж/Д станция). 
Два персонажа на большом расстоянии (кнопка реинкарнации недоступна).        
Управление на Джо Стиле. На него нападают два змееголовых существа. Когда           
Джо стреляет в одного, второй приобретает вид респектабельного джентльмена         
конца 19 века с тростью и старинным пистолетом, из которого он эффектно (но             
мало эффективно) стреляет в Джо. Выстрелы же Джо летят мимо, огибая           
змееголового, как будто вокруг него защитное поле. Таким образом, Джо не может            
застрелить ни одного из них. Энди, управляемый компьютером, просто безучастно          
смотрит. Джо Стилу нужно подобраться ближе к Энди, воспользоваться кнопкой          
реинкарнации, переключить управление на Энди и рукой Энди стрелять в          
змееголового. Компьютер, управляющий Джо будет продолжать стрелять в одного         
из змееголовых, таким образом, оба змееголовых окажутся под ударом и будут           
уничтожены. Уровень заканчивается. На заднем плане слышны звуки        
приближающегося поезда. Сам поезд (Marionette Tuch) также виден 

 
Глава 4. Laslo Tamerlanoff. DEATH CORPORATION.(Ласло Тамерланов. КОРПОРАЦИЯ        
СМЕРТЬ). 
 



4.1 Order №302. Prepaid delivering.(Заказ №302.Оплата наложенным платежом.). 2010 год,         
Голландия, Амстердам, офис Ласло. За окном «игрушечный» европейский ландшафт и          
ветряные мельницы. Заказ от респектабельных японцев на «дорогое убийство» в          
Америке важного американского бизнесмена, китайского происхождения, крупного       
мафиози Kim Du Kima (прототип Чун Ду Хван) и на захват технологической новинки             
– голографического ноутбука С4-Great Dragon. Ноутбук надо отвезти в японскую          
фирму «Jo-Jo 3D», LA. Задачей на данном уровне будет правильно вести переговоры            
(выбирать выражения из предлагаемого списка фраз в диалоге) – если сильно мягко –             
японцы начинают смеяться, а затем стрелять. Если Ласло грубит – Японцы           
насупливаются и также начинают стрелять в Ласло. Если Ласло убивает всех японцев            
– то просто ничего не происходит. Цель уровня договориться с японцами. 

4.2 Mansion & Dragons.(Особняк и драконы). Роскошный особняк Kim Du Kima с           
бассейном вазами и статуями в смешанном китайском и европейском стиле.          
Охранники-китайцы, прислуга и деловые партнеры. Ласло должен уничтожить        
Ким Ду Кима, его охрану и деловых партнеров и захватить ноутбук. Покинуть здание             
на машине. 

4.3 Непредвиденные обстоятельства. Прерии и дорога. Полдень. Конец июля в Америке.          
На заднем плане - поломанная машина Ласло, из под капота идет дым. Он идет вдоль               
дороги с ноутбуком в портфеле. Кругом прерии и дорога, уходящая в небо. Машины             
не останавливаются, проезжают изредка. (тяжелые грузовики и легковые 3-5         
разных типов). Ласло доходит до развилки дорог. Одна из дорог уходит к городу,             
который виден на дальнем плане. По направлению от этой дороги к Ласло подъезжает             
патрульная машина. Выходят полицейские. Есть два варианта прохождения уровня         
игры 1) Ласло начинает стрелять и убивает всех полицейских, садится в патрульную            
машину и едет к городу, либо 2) Ласло обыскивают, конфискуют оружие и везут в              
участок. 

 
Глава 5. Sharpen Rock (Шарпен Рок) 
 
5.1 Полицейский участок в Sharpen Rock Задача добраться до телефона и позвонить в            

Джо-Джо 3Д. Работающий телефон есть в полицейском участке, телефонной будке,          
кинотеатре и кафетерии. 
Город окружен горами и находится на дне каньона, въезд и выезд из города             
возможен только по одной дороге. Начало уровня зависит от окончания          
предыдущего : если 1)Ласло у указателя города [SHARPEN ROCK] рядом его           
патрульная машина. Он идет пешком по направлению к городу (кинотеатр,          
несколько домов, телефонная будка, полицейский участок с полицейскими,        
кафетерий, жители города 4 типа, бармен/вахтер кинотеатра, шеф полиции) его          
пытаются арестовать полицейские из участка если он их убивает уровень пройден.           
Достаточно позвонить из любого места кинотеатр/телеф.будка/полицейский      
участок/кафетерий иначе Ласло ведут в полицейский участок. И начинается 2)          
Ласло находится в камере. Камера оказывается легко открываемой изнутри (в          
городке давно не слышали о преступности но полиции полно) он избивает первого            
встречного полицейского отбирает пистолет и расстреливает всех остальных.        
Звонит в Джо Джо 3Д, садится в патрульную машину. Уровень заканчивается. 
 

5.2 Sharpen Rock Cross.(Перекресток Шарпен Рок) Сцена у развилки дорог из 4.3. но            
уже полночь. Ласло выходит из патрульной машины и направляется к машинам           
японцев их две.фары у патрульной машины и машин японцев горят. Небольшая           
пауза, японцы приветственно машут руками, затем начинают стрелять в Ласло.          
Ласло расстреливает японцев. Опять небольшая пауза, на небольшом отдалении в          
темноте, окружающей сцену зажигаются фары японского джипа слышен звук         



стартующего двигателя. Джип направляется на Ласло, пытаясь его задавить. Ласло          
стреляет по джипу, джип переворачивается и взрывается. Вылетает главный босс          
– японец, у него чип-карта к ноутбуку. Босс лежит недалеко от машины. Когда             
Ласло берет чип-карту у японца управление отключается – идет анимация. Ласло           
вставляет чип-карту в ноутбук, В ноутбуке что-то включается. И тут же раздается            
второй взрыв горящей машины. Уровень закончен. Ласло «переселяется» в мир          
Джо Стила. 

 
Глава 6. Laslo, again! (Ласло, снова!) 
 
6.1 What’s a shed’s paratrooper?(Что за чертов парашютист?) Ласло приходит в себя в            

мире Джо Стила, висящим на ремнях парашюта-крыло, который поймал         
восходящий поток воздуха и набирает высоту. В одной руке пистолет, которым он            
воевал с японцами, в другой ноутбук. Его атакуют «драконы» выпуская из пасти            
огонь. Он их расстреливает из пистолета. «Драконы» могут поджечь парашют          
Ласло. Тогда Ласло разбивается. Уровень провален. Постепенно парашют теряет         
восходящий поток воздуха и начинает планировать к земле. По мере приближения           
к земле, появляется большая стая собак, которые ориентируются на спускающийся          
парашют и даже подпрыгивают, пытаясь укусить Ласло за ноги. Расстрел собак           
сопровождается ужасным визгом и воем. Если он не успевает расстрелять всех           
собак до приземления собаки загрызают Ласло. (очень кровавая сцена) 

 
6.2 Strange Train (Странный вагон). На заднем фоне парашют и трупы собак.           

Некоторые из которых запутались в полотне. Все в крови. Дальше          
футуристического вида Ж.Д., станция и такой же футуристический поезд. 
Ласло должен войти в вагон. Двери автоматически закрываются, поезд трогается и           
начинает задавать Ласло вопросы, пытаясь свести пользователя с ума. Странным          
образом в мире Джо Стила оказался поезд времен Джоел Ким. Нужно отгадывать            
загадки поезда, который называет себя Marionette Tuch. Если Ласло пытается          
бежать из вагона в вагон по поезду, то из громкоговорителей продолжаются           
вопросы сумасшедшего поезда.У машиниста в голове поезда дверь заперта. Поезд          
делает всякие «приятные штуки», вроде отключения видимости стен и у Ласло           
появляется ощущение, что он летит над рельсами на огромной скорости. Или           
попытки(больше эффектные, урон почти не наносящие) “раскромсать” Ласло        
автоматически открывающимися дверями между вагонами. В купе сидят мертвецы         
(иссушенные мумии), некоторые «читают газеты» или даже «работают» на         
ноутбуках. Если Ласло подключает свой ноутбук то появляется голографическая         
Джоел, лежащая в роскошном саркофаге (на самом деле все не так – это просто              
иллюзии КИМ ДУ КИМА). Наконец поезд прибывает на станцию и снижает           
скорость, но не останавливается и дверь не открывается. Видимо искусственный          
интеллект поезда еще сохранил остатки программы, заложенный разработчиками,        
но в его ненормальности нет сомнений, его цель – просто издеваться над игроком и              
подчеркивать свою значимость. Он издевается говоря «иди», «выход открыт»,         
«продолжим дискуссию», «тик-так, тик-так время идет», «а у тебя были в детстве            
прыщи?», «а ты знаком лично с Фрейдом?», «Я молчу!!!» «Этого я не говорил!!» «а              
ты закрываешь крышку унитаза в сортире? Я проверю!!!», «у тебя есть лампочка?»,            
«ты не тушишь свет!!», «теперь я понимаю почему от Фрейда отвернулись все            
друзья!!!» и прочую чушь (по Фрейду). После замедления скорости поезда на           
станции, становится доступна кнопка реинкарнации. И игрок может переключаться         
между собой и еще четырьмя персонажами на станции. Высокий негр с           
магнитофоном на одном плече и с базукой на другом, приземистый лесоруб с            
топором и базукой, худощавый клерк с базукой и толстый прыщавый          



15-летний подросток-программист с ноутбуком и также базукой. Перемещаться        
эти персонажи не могут. Могут только «вертеть головой». Цель – вначале           
долбануть по голове поезда (цель может быть отмечена какой либо спутниковой           
антенной или еще чем-то), после чего он окончательно останавливается (иначе он           
проезжает станцию, опять набирает скорость и уезжает – уровень проигран), затем           
пробить дыру в поезде или выбить дверь у вагона. Зарядов у всех базук в два раза                
больше, чем нужно чтобы пробить одну дыру в вагоне или выбить дверь. Уровень             
заканчивается, когда пробивается необходимая дыра в поезде или выбивается         
дверь. 

6.3 Rolling Stones & Co.(Роллинг Стоунз и компания) 
Все 5 находятся в поезде, но базук нет. Мальчик все включает, читает газету через 
плечо мумии в купе, всем интересуется и задает вопросы не хуже поезда (когда им 
управляет компьютер)..Лесоруб и клерк начинают обсуждать последствия 
«кризиса», когда «прибудут военные» и другие вопросы обычных обывателей 
(когда им управляет компьютер). Негр включает роллинг стоунз и возится с 
магнитофоном (когда им управляет компьютер). Ласло зачаровано смотрит на 
голографическую Джоел, и то включает то выключает ноутбук, (когда им 
управляет компьютер) Поезд наконец «умер» и не подает признаков никакой 
активности. Цель уровня раздолбать топором лесоруба дверь у машиниста, негр 
должен переложить диск с роллинг стоунз из магнитофона в сд-привод 
оборудования машиниста, мальчик должен подключить свой ноутбук к розетке в 
купе и написать ??короткую программу!!! На бейсике: переписать диск на 
винчестер поезда, и запустить музыку, извлечь  сд-диск.???, негр забирает свой 
диск и вставляет опять в магнитофон. Таким образом начинает звучать роллинг 
стоунз из динамиков поезда (негромко и ненадоедливо, приятная музыка) поезд 
оживает и его «Фрейдизма» больше не наблюдается.  В процессе прохождения 
уровня до включения роллинг стоунз возникают (очень редко) неадекватные 
действия поезда..(включение автоматической двери, переключение освещения с 
дневного на ночное (стены не исчезают!) или что либо еще, призванное напугать 
игрока, включением двигателя поезда на холостых оборотах и резким отключением 
последних иногда появляется голос поезда «Фрейдизма больше не наблюдается», 
«Не слушайте меня!» «Мне стыдно!» «Тебе-е стыдно!», «А ты был на Луне?», 
«ничего не происходит», «Ты донес на меня!» «Я в тумане!», «нужно сузить 
диапазон», «ты умеешь мыть машину?», «у меня все исчезло…вот 
так!..быстро!..быстро!», «поезд покинул область тумана!!! Ха-Ха-ХА!!», «вы все 
сговорились против меня!», «ты меня не включишь!»). После «включения» поезда 
четверо удаляются,  реинкарнация автоматически переключается на Ласло. Поезд 
отходит со станции. Уровень пройден. 

 
Глава 7. Джоел Ким, укус стального скорпиона. 
 
7.1. Марсельский офис. Марсель, 2203 год. Офис Джоел с видом на средиземное море 

и старую набережную из белого, выжженного на солнце камня, у причала 
футуристическая яхта Джоел, парящая над морем. Полдень, все залито ярким 
светом, вокруг пышная зелень южного приморского города. 
 Джоел Ким, 28 лет, 2175 года рождения. Потомок Kim Du Kima.(девушка с 
голографического ноутбука Ласло). После смерти Ким Ду Кима его империя 
пришла в упадок. У Джоел сравнительно небольшая фирма по 
экспортно-импортным операциям с лунными поселениями. Она отправляет на 
Луну продукты питания, выращенные на земле и необходимые хим.вещества: 
окислители (жидкий воздух) и топливо. Импортирует фармацевтическую 
продукцию, искусственные драгоценные камни. У нее 2 офиса: Лунный (очень 



маленький) и Марсельский. На яхте Джоел должна состоятся вечеринка, которую 
она организует, но сама она присутствовать не будет, поскольку у нее «серьезный 
контракт и ей срочно нужно лететь на Луну». На самом деле она собирается тайно 
пробраться на свою же яхту и убить одного из гостей-японцев, кровного врага, 
нынешнего руководителя «Jo Jo 3D» - который не подозревает, что Джоел  в курсе 
кто стоит за смертью ее далекого предка. Пользователь управляет Джоел – он 
может выбрать яд, пистолет с глушителем или длинную стальную заколку. 
Необходимо пробраться на яхту, так чтобы ее вообще никто не увидел. Совершить 
убийство. Сойти с яхты и уехать на машине. 

7.2. Выгодное предложение. 
Выгодный контракт действительно существует. Первая сцена уровня – прибытие 
Джоел на Луну. Встреча в вестибюле с охранником и переход в свой офис. 
Разговор с представительницей ее интересов на Луне. Джоел рассказывают о… 

7.3. Чужие. Вторжение. 
Джоел воюет с пришельцами. Сцена похожа на Дум 3. В конце концов ее тащат  и 
запихивают в какое-то устройство инопланетяне, подключают датчики. Она 
переселяется в мир Джо Стила…. 
 

 
 
 
Глава 8. Наш паровоз -  вперед лети… 
 
8.1 Ожившие мертвецы. Ласло Тамерланов едет в поезде. Первые несколько минут 

игры – поезд просто движется, Разрушения, оставленные компаньонами остаются. 
из динамиков доносятся звуки Роллинг Стоунз также слышно шипение магнитной 
подушки движущегося поезда и воздух свистит через пролом в обшивке поезда. 
Ничего не происходит. Затем поезд попадает в область разноцветного 
тумана.(сделано на шейдерах – туман как бы проникает сквозь герметичные стены 
поезда. Он всюду.) С Ласло происходят невообразимые штуки, похожие на 
«телепортации» Гордона Фримена в Халф-Лайфе 1, когда он активировал образец. 
Мелькают миражи (Лунное поселение, !!!офис Ласло в Амстердаме!!, Особняк Ким 
Ду Кима, Гарлем Энди, !!яхта Джоел!! и прочее). Потом все быстро исчезает и 2-3 
минуты все остается по прежнему..Поезд покинул область тумана. 
Мертвецы(мумии) в купе начинают оживать и бредут к Ласло..Ласло с ними 
бьется. Пули мало эффективны, больше помогает дубинка (то что Ласло может 
найти среди вещей пассажиров) и кулаки и простое бегство от мертвецов. Тем 
временем поезд прибывает на станцию у березовой рощи. Битва ведется до тех пор, 
пока Ласло не покинет поезд. На этом уровень заканчивается. 

8.2 Новые знакомые. 
Та же сцена, что и в 3.3. Управление на Ласло. Кнопка реинкарнации недоступна. 
На заднем плане поезд и 10 живых мертвецов внутри. Они передвигаются внутри 
поезда, но за пределы поезда не выходят в течении 10 секунд. Ласло видит в 
отдаление две фигуры (Джо и Энди). Игрок должен двигаться к ним. Мертвецы 
начинают выбираться из поезда и «бредут», достаточно быстро, к Ласло. Ласло 
убегает. Джо и Энди начинают стрелять по мертвецам. Они находятся на 
возвышении. Ласло и мертвецы поднимаются к ним. На этом уровне выстрелы по 
мертвецам – эффективны. При приближении к Джо и Энди кнопка реинкарнации 
включается и игрок может уничтожить мертвецов, управляя Джо, Энди или Ласло. 
Слышно как кто-то (Джоел) перестреливается под куполом станции. При потере 
одного из главных героев – уровень провален. Когда уничтожен последний 
мертвец, наступает тишина. Проходит 10 секунд, затем слышен громкий 



«ненормальный, самовосхваляющий себя» голос поезда «Вы меня недооценили!!!» 
раздается мощный взрыв и поезд разносит на куски…камера облетает обломки 
горящего поезда, картина медленно гаснет, последними исчезают языки пламени. 
Уровень пройден 

8.3 Произведено в синергетик индастриес.все права защищены.  
(битва с великаном на первом этаже в вестибюле перестроенной ЖД станции). 
Надо создать иллюзию у игрока, что в вестибюле – находится огромная статуя в 
какой-то причудливой позе. На самом деле это великан, четырехметрового роста 
(модель великана в 2,5 раза выше моделей героев), робот-навигатор, который 
активируется при приближении и начинает воевать. Эффект неожиданности 
должен быть очень сильным и потрясти игрока. В игре угнетающая музыка. Все 
внимание игрока должно быть направлено на углы и лестницу вестибюля в 
ожидании появления дройбеков или других монстров «разумных размеров» кроме 
того должны быть слышны звуки битвы Джоел  на втором этаже ЖД станции. И 
несколько дройбеков могут кубарем подняться по лестнице вверх на второй Этаж. 
Великан-навигатор создан людьми по проекту инопланетян, с которыми фирма 
синергетик индастриес поддерживала «деловые отношения» После потери 
великаном 70% жизни с парадной лестницы спускается Джоел и присоединяется к 
уничтожению великана.  

 
 
 
Глава 9. Саркофаг. 
 
9.1 Пробуждение. Джоел приходит в себя в открытом саркофаге. Ее саркофаг один из 

множества и очень не похож (гораздо проще) чем то что Ласло видел на ноутбуке. 
Рядом остальные саркофаги. Но все либо открытые, либо поврежденные. Из 
некоторых свешиваются мумии людей. Некоторые пустые.. Она находится на 
перестроенной ЖД станции где находятся Джо Стил, Энди и куда приехал Ласло. 
Она находится в большом пустынном зале с саркофагами и множеством закрытых 
дверей.  За дверями находятся змееголовые – но по одиночке без «эффекта 
близнецов» их можно убить, а также роботы похожие на дройбеков из звездных 
войн – их убить сложнее. Если змееголовые нападают сразу и все время в 
движении, то дройбеки – активируются (включают защитное поле, которое 
фильтрует (не пропускает)  30% пуль) и переходят в режим атаки, по мере 
приближения к ним. До этого у них активирован только лазерный луч, который 
сканирует помещение, как только луч оказывается на перемещающемся обьекте : 
Джоел или змееголовом - дройбек активируется и начинает атаковать. Более того 
активируются ближайшие бездействующие дройбеки и стягиваются к месту атаки 
(движутся кубарем). После окончания боевых действий, дройбеки расходятся 
(движутся в своей “косолапой” манере), занимают выгодные позиции (у 
пересечения нескольких коридоров, развилок) и переходят в неактивный режим. 
Уровень считается пройденным, когда Джоел уничтожает всех монстров и выходит 
через одну из дверей к лифту, ведущему на второй этаж. Саркофаги находятся в 
куполе (3 Этаж) перестроенной жд станции. Слышна перестрелка снаружи (битва 
Джо, Ласло и Энди с ожившими мертвецами из поезда) 

 
9.2 Второй этаж.  (битва Джоел на втором этаже и слышно как воюют с великаном на 

первом) уровень заканчивается, когда  Джоел  убивает всех монстров и спускается 
по широкой лестнице на первый этаж, где  встречается с Ласло и Джо и Энди. 

 



9.3 С днем рождения Джоел. (.Вечер, Четверка персонажей засыпает после застолья и 
начинается галлюцинация Джоел №1. Энди и Джо – спят как убитые и не 
догадываются о проблемах Джоел. О них узнает только Ласло. 
9.3.1«призраки прошлого»  Дискотека на яхте. Вместо гостей - битва с призраками 
и шутами. Шуты метают ножи. Когда она расправляется со всеми, она 
просыпается и видит, что у нее в прямой вытянутой руке пистолет – она пытается 
убить Ласло. На этом картина опять гаснет. Эпизод пройден.  
9.3.2. Love me tender, love me true… Ласло видит, что Джоел –лунатит..ведет себя 
странно. Хватается за пистолет и как зомби разворачивает пистолет на вытянутой 
руке (похожа на секундную стрелку часов)  пытается убить его. Все происходит в 
небольшой комнате из которой Ласло не может убежать.. задача Ласло 
реинкарнироваться в Джоел и совладать с управлением, не давая Джоел 
прицелиться и нажать на курок..для этого надо крутить Джоел – не давать ей 
прицелится и выстрелить…В данный момент Джоел управляется как компьютером, 
так и игроком. Уровень заканчивается если игрок выдерживает в течение 15-20 
минут и Ласло остается жив.(он смотрит на себя как бы со стороны и повторяет все 
движения Джоел - это усложняет управление игрой..Ласло как-бы управляет двумя 
персонажами сразу и собой и Джоел).) затем она успокаивается и засыпает снова, 
экран гаснет, начинается Галлюцинация Джоел №2.. 
9.3.3«специальный репортаж» Джоел на конференции слушает доклад по 
фармацевтике на заднем фоне большой экран, на котором проецируется диаграммы 
и схемы по докладу, разносят напитки. Вдруг она замечает, что все вокруг 
засыпают. Свет выключается, на экране «психоделические» картины.так 
продолжается минуту или две..наконец свет резко включается с соответствующим 
звуком «тум» реле...двери открываются, появляются люди в халатах, везущие 
столики с шлемами и кучей проводов, они надевают шлемы на головы 
«зомбированных»..бесцеремонно светят в глаза фонариком…уровень 
заканчивается, когда на голову Джоел надевают шлем (Экран медленно гаснет и 
появляется вновь. На экране – изображение комнаты, где спят персонажи. Видно, 
что Джоел мучают кошмары. Экран опять гаснет.У ровень закончен). В течение 
всего эпизода с «врачами» Джоел может  только крутить головой – «врачи» этого 
«не замечают». Сцена взята из фильма. 

 
Глава 10. Фантасмагория 
 
10.1 Великолепная четверка. Вечер.лето.светло. (путешествие через зону разноцветного 

тумана, оставляет неизгладимые следы) - (четверка перемещается от 
перестроенной ж/д станции к области разноцветного тумана..в центре тумана 
находится полуоткрытая дверь, через которую герои «перемещаются» в какой-то 
новый мир (см ниже сцену с шутами), когда игрок «перемещается» через дверь 
игрок временно теряется а управление передается на нового игрока. Когда 
перемещается последний игрок сцена уровня закончена. Сцена 2.Мир Шутов. 
благодаря туману в новом мире оказываются четыре персонажа. Управление на 
последнем перешедшем. Мир похож на мир Джо Стила – (но это другой мир, более 
яркий, но и более одинокий) – здесь орудуют инопланетяне и 5 шутов : (они 
обитают около гигантской речной мельницы с водяным колесом. на двери 
мельницы изображена огромная подкова (похожая скорее на хомут ☺). Шуты 
расположены следующим образом - один в башне, а четверо около нее) Мельница 
находится на темной реке и шуты защищают ее от инопланетян. Перед мельницей 
– серая асфальтная дорога с желтой разметкой. Через дорогу песчаное пятно 
вытоптанной травы. На этом «пятачке» изображен мелом круг, в середине 
которого, расставлены пять косточек из суставов какого-то животного. Одежда 



шута состоит из разноцветных лоскутов (цвета красный, светло коричневый, 
черный и белый). Лицо и руки как бы сшиты из негритянской и белой кожи, видны 
шрамы и швы на лице и руках. На ногах кожаные черные кроссовки с круглыми 
как бы «резиновыми» носами, как у Гуффи из мультфильма Диснея. Четверка 
игроков находится вблизи мельницы, когда идет атака инопланетян на мельницу 
шутов. Игрок помогает шутам уничтожить инопланетян. После уничтожения всех 
инопланетян, шуты тупо заходят в свою мельницу и закрывают дверь, которую, 
впрочем, можно открыть. 
Если пользователь пытается напасть на шутов или войти в мельницу – начинается 
битва, в которой побеждают шуты – они на данном уровне бессмертны (в башне 
Мерлина добавляется текстура – уровень проигран). Необходимо идти вдоль реки 
по серому асфальту автобана. Когда мельница теряется из виду – уровень пройден. 

10.2 Новые вандалы Ночь…Цель - отбить атаку взбунтовавшихся киборгов-варваров, 
которых изготовили инопланетяне из людей. Они восстали против инопланетян. 
Боевые крики этой толпы звучат на немецком языке. Прототип варвара взят из 
фильма Гладиатор – когда Рим ведет войну с варварами северной Германии. 
Варвары одеты в робы рабочих-металлургов со своей – только им понятной 
символикой. Очень варварские варвары. На дальнем переднем  плане гигантский 
металлургический комплекс, из которого вырываются столбы пламени. Комплекс 
находится на небольшом плоском каменистом плато (возвышении), от возвышения 
к морю идет широкая бетонированная дорога, серпантином вокруг плато, она 
делает незаконченный виток, спускается к морю, где находится футуристический 
паром инопланетян. Варвары движутся с факелами, изредка стреляют из ружей и 
оглашают воздух выкриками. Цель игрока -  захватить паром инопланетян, 
который захватило племя взбунтовавшихся варваров, и отбить атаку варваров с 
плато. Необходимо уничтожить всех варваров. Некоторые варвары вооружены 
факелами (которыми они размахивают и пользуются как дубинками) ( прототип 
движения толпы варваров взят из фильма 13-й воин, когда отражается атака 
вандалов) и страшного (с точки зрения дизайна) вида ружьями 5-ти 
сантиметрового калибра, из которых они стреляют, правда редко – поскольку 
перезарядка занимает много времени. (ружья - виде старинных французских 
мушкетов и аркебуз). При выстреле из ружья вылетают искры недогоревшего 
дымного пороха и большое облако дыма. Хлопка от выстрела почти нет. Звук 
скорее напоминает свободную вспышку горсти пороха.  
Четверка персонажей находится недалеко от морского парома, захваченного 
небольшим количеством варваров, при приближении к парому игроков варвары 
начинают стрелять, при захвате парома, с плато спускается лавина 
«дополнительных» варваров. Нужно отбить их атаку. При уничтожении всех 
варваров – уровень пройден. Варвары должны легко уничтожаться. Для 
«расстрела» толпы варваров можно использовать две лазерные пушки, 
расположенные по бокам пришвартованного парома. 

10.3 Морское путешествие  Ночь. (путешествие на пароме - машине инопланетян – 
платформа на воздушной подушке, и атака драконами и летающими тарелками 
(классические летающие тарелки в стиле фантастики 30-ых годов 20-го века, но 
мелкие - скорее блюдца ☺)), а также парящими в атмосфере полупрозрачными 
медузами, посылающими электрические разряды. И летающими рыбами – 
большими «мантами» - гигантскими скатами – но эти летают, а также 
треножниками – медленно идущими по дну с противоположного берега моря. 
(Как в фильме «Война миров»). Паром ведет в космопорт, в этом новом мире Джо. 
Все четверо сидят в кабинах стрелков, по углам парома и расстреливают монстров. 
Уровень заканчивается, когда паром достигает противоположного берега моря. И 
никто из героев не убит. 



 
Глава 11. Космопорт 
 
11.1. компьютерный гений.  Позднее утро. Все залито «утренним» ярким светом. На 

противоположном берегу моря находится космопорт, предназначенный для 
отправки грузов комбината. Широкая дорога ведет к футуристическому 
стеклянному зданию (ангару), представляющему собой гигантский куб. широкие 
раздвижные стеклянные двери с противоположных сторон ангара. Дальше дорога 
уходит к космопорту. Несмотря на циклопические размеры – здание состоит из 
одного этажа, внутри компьютерный гений инопланетян. (искусственный 
интеллект инопланетян – получение ответов на все вопросы. Откуда взялись 
инопланетяне и что они хотят (колонизация планеты их не интересует – они 
зародили жизнь на Земле – они ее модифицируют как им хочется – но эволюция не 
в их власти – люди развились в полноценных интеллектуальных существ и вышли 
из под их контроля). Уничтожение компьютерного гения. Компьютерный гений 
находится в земном космопорте, и представляет собой гигантское яйцо светящееся 
неоновым светом. Цель уровня – выслушать и уничтожить «компьютерного гения» 
(чем больше слушаем компьютерного гения – тем получаем больше подсказок для 
решения паззла для разблокирования шаттлов (см.ниже) (прототип старик в игре 
Форд Байард), войти в космопорт (При движении от ангара к космопорту – в 
голубом дневном небе – появляются «звезды» - это охранные спутники – они 
стреляют лазерами (в стиле звездных войн) и выпускают  «болванки» - которые 
летят как метеориты, по игрокам – не очень точно – цель добраться до, входа в 
космопорт, откуда стреляют инопланетяне.). Уничтожить инопланетную охрану 
космопорта и выйти на взлетно-посадочную полосу, пробраться на стоянку 
«заправочных машин». Которые подвозят окислитель и горючее к шаттлам, 
которые виднеются в дали. Их несколько (3 штуки разных моделей) - улететь 
можно на любом.  

11.2.  бензин все еще в моде День.(битва на заправочной станции, для заправки машины 
с окислителем и горючим , для того чтобы заправить шатл). При заправки шатла из 
заправочного модуля вываливаются смешные зверушки, светящиеся в темноте – 
паразиты..питаются радиоактивным излучением топлива шатла. 

11.3. Доступ запрещен (Аччес денайд) День.(разблокирование одного из трех шатлов для 
полета на Луну). Для разблокирования надо выполнить последовательность 
действий и решить «паззл», уникальный для каждого шаттла. Достаточно решить 
одну из трех головоломок и шатл - разблокирован. Уровень заканчивается, когда 
четверка игроков перемещается в шаттл и запускает двигатель. Уровень 
заканчивается красивой сценой старта шаттла из космопорта (похож на запуск 
современного шатла с мыса Канавералл). 

 
Глава 12. Инопланетяне 
 
12.1. Снова на Луне. Космос. Игроки в шаттле. Из больших окон – Луна. Шаттл 

находится на орбите. Необходимо «прилунить» шаттл. Выйти в Лунной 
колонии-космопорте и уничтожить немногочисленных змееголовых и дройбеков. 
(прибытие в разрушенное и пустынное лунное поселение,) жуткая картина а-ля 
колония на планете в чужих 2. битва со змееголовыми и дройбеками. Игроки 
должны пройти через всю колонию-поселение на Луне и по застекленному 
тоннелю к звездолету инопланетян. 

12.2 Звездолет инопланетян (захват звездолета инопланетян – прототип корабль 
инопланетян из фильма «чужой»). Битва с великаном – навигатором (та же модель, 
что и в вестибюле перестроенной жд станции) в груди надо взорвать бомбу 



(выстрелить из РПГ. Снаряд(ракета) попадает в грудь, некоторое время 
работает(горит) двигатель ракеты при этом великан продолжает воевать, затем она 
взрывается, «разрывая» грудную клетку великана, он падает (обязательно) в кресло 
навигатора)! Уровень заканчивается, когда игрок запускает автопилот с 
компьютера великана-навигатора. Для этого надо «разобраться с иероглифами» - 
решить еще один паззл. Уровень заканчивается красивой сценой старта звездолета. 
Он огромный, шатл по сравнению с ним скорлупка. При старте – двигатели 
звездолета разрушают стеклянный тоннель. Много пыли. Сцена заканчивается, 
ярко голубыми – неоновыми огнями стартующего двигателя звездолета, 
просвечиваемого сквозь клубы лунной пыли. 

12.3 Люди на Обероне. (Оберон планета инопланетян). Вначале анимация – выход 
звездолета из гиперпространства. Вид из Окна навигатора звездолета – звезды 
«размазаны» по экрану, видно что звездолет движется со скоростью света. Потом 
кадр – появление звездолета – на орбите планеты.. вид над планетой, между 
планетой и звездолетом. Камера немного движется по горизонтали.Несколько 
секунд ничего не происходит – только чернота космоса. Затем из точки появляется 
черный, прозрачный вытянутый по горизонтали эллипсоид,  который преломляет 
звезды – в нем звездолет, Эллипсоид растет. Затем размеры эллипсоида 
уменьшаются  и он схлопывается в яркую точку, которая уносится куда-то в 
космос. Последний кадр анимации - Звездолет, висящий на орбите Оберона.  
Орбита Оберона.  Посадка звездолета – всей махины на Оберон. Высадка четверки 
на Обероне в спускаемом модуле звездолета. Уничтожение всех инопланетян (их 
немного, они находятся в космопорте, который похож на место рождения 
«Супермена» -  все кристаллическое). На самой планете кристаллические выходы 
породы. Гигантские кристаллы, которые звучат при освещении их солнцами 
планеты, если игрок подходит к ним. Необходимо организовать (с помощью 
навигационного оборудования космопорта (например выключить несколько 
кнопок)) столкновение еще двух звездолетов инопланетян, идущих на помощь 
гарнизону Оберона и заходящих на посадку. Апокалиптическая картина 
катастрофы (похожа на кадры пожара цепеллина в Америке), падающие гигантские 
горящие куски звездолетов. Весь ландшафт озарен светом пожара. Глухие взрывы в 
плотной и запыленной атмосфере планеты. 
 Необходимо зайти в маяк (кусок ландшафта как бы вырван из мира Джо), который 
сильно похож на башню Мерлина (присутствует там и техника инопланетян) (есть 
даже готические флаги мерлина и задохнувшиеся (в процессе «переселения») 
сардукары и мертвые «драконы», сам Мерлин в комнате – 
омертвевший(отключенный) – необходимо уничтожить дройбеков - включить 
ноутбук – в нем уже знакомые игроку иероглифы инопланетян – необходимо 
решить пазл – при этом мерлин «включается» – идет финальная анимация игры 
(мерлин в манере ирландской сказки рассказывает о произошедших событиях. Если 
игрок уничтожает Мерлина – на его месте появляется разноцветный туман и дверь, 
за которой можно попасть в сцену 1.2 ;-)  – уровень заканчивается когда все игроки 
переходят в мир 1.2 – превращаются в коней. Управление на последнем 
перешедшем коне, которым можно реинкарнироваться один раз в Джо ????(или там 
их уже пятеро (Джо двойной) ??? – все начинается заново - т.о. играть можно 
бесконечно ☺) ) (башня отличается своей готической архитектурой. Видно, что она 
появилась в этом мире в результате каких-то апокалиптических событий – или 
какого-то пространственно-временного сдвига).. Финальная сцена должна быть 
похожа на сигнал с корабля инопланетян из фильма чужой 1. Весь уровень 
напоминает сцену «Чужой планеты» Скаттер Ландшафт из книги Дж.Белла. 3Д 
Макс – спецэффекты и дизайн. 

 



Финальные титры. 
 
Модели персонажей, используемые в игре 
 
Ворона 
 
Маг (Merlin) , будущее 2500 – 2600 г  произошла катастрофа на Земле. Культура 
откатилась на уровень X века нашей эры. Мэрлину 87 лет. Сказочный маг с белой 
бородой. Футуристический маг. 
 
Главный герой №1 (Jo Steel), будущее 2500-2600 г. 47 лет. Прототип Роланд из Темной 
Башни Стивена Кинга. Волевое лицо, среднего роста, коренастый, увешан патронными 
лентами для кольта, как мексиканец 30-х годов XX века. Вооружен кольтом 50 калибра. 
 
Главный герой №2 (Laslo Tamerlanov), наше время, 36 лет. Производит вид успешного 
бизнесмена в костюме и при галстуке. На самом деле наемный убийца. Родился в 
Голландии. Родители – выходцы из Австралии. Рост – выше среднего 182-185 см. 
Астенический, худощавый 
 
Главный герой №3 (Andy La’Rock), 1969 год, родился в 1939 году, 30 лет. Длинные 
волосы, зеленые глаза(?) по происхождению Француз. Бывший наркоман, человек без 
определенных занятий и увлечений– сбежавший из клиники для наркоманов и 
алкоголиков. Иногда слабовольный, редко проявляет волю – субтильный. Не худой – не 
толстый, плохие зубы – прототип «Гориллаз». Рост 176 см 
 
Главный герой №4(Joel Kim), 2203 год, 2175 года рождения, 28 лет, среднего роста 169 см. 
Китаянка, выросшая в Марселе (прототип Китаянка из фильма Такси) стильная, умная 
хитрая, наследница когда-то богатых американских бизнесменов китайского 
происхождения из Америки. 
 
Сардукары – футуристические воины. Похожи на солдат из фильма Дюна. В защитных 
костюмах и шлемах.  
 
Наркоманы – в голубых одеждах пациентов клиники. Ведут себя неадекватно. 
 
Медсестра клиники – 
Медбрат клиники - 
Врач клиники – 
Нищий негр –  
Нищий белый – 
Бармен китайского ресторана – китаец 
Официант китайского ресторана 
Посетитель китайского ресторана №1 
Посетитель китайского ресторана №2 
Посетитель китайского ресторана №3 
Посетительница китайского ресторана №4 
Модель собаки №1 
Модель собаки №2 
Модель собаки №3 
Модель летающего птеродактиля «Дракона» извергает (стреляет) огонь 
Змееголовое существо (монстр) 



Змееголовый в виде респектабельного джентльмена XIX века с тростью и старинным 
пистолетом 
Респектабельный японец №1 
Респектабельный японец №2 
Японец - Босс 
Ким Ду Ким 
Охранник-китаец 
Охранник-белый  
Прислуга (мужчина) 
Прислуга (женщина) 
Деловой партнер Ким Ду Кима №1 
Деловой партнер Ким Ду Кима №2 
Полицейский мужчина 
Полицейский –женщина 
Шеф полиции 
Житель города Шарпен рок №1 
Житель города Шарпен рок №2 
Житель города Шарпен рок №3 
Жительница города Шарпен рок №1 
Жительница города Шарпен рок №2 
Бармен кафетерия/вахтер кинотеатра в Шарпен Роке 
Мертвец – иссушенная мумия №1 
Мертвец – иссушенная мумия №2 
Мертвец – машинист. 
Высокий негр с магнитофоном 
Приземистый лесоруб с топором 
Худощавый клерк 
Толстый прыщавый 15-летний подросток-программист с ноутбуком 
Гость японец на яхте Джоел 
Охрана яхты. Мужчина 
Охрана яхты. Женщина 
Гость яхты. Мужчина 
Гость яхты. Женщина 
Футуристическая лунная охрана мужчина 
Футуристическая лунная охрана женщина 
Представительница интересов Джоел на Луне 
Пришелец № 1 
Пришелец №2 
Варвар-киборг. 
Дройбек 
Призрак №1 
Призрак №2 
Призрак №3 
Летающая тарелка (скорее блюдце) 
Треножник 
Манта 
Компьютерный гений 
Великан – навигатор, сконструированный людьми, по проекту инопланетян. 
Шут. Одежда шута состоит из разноцветных лоскутов. лоскутов (цвета красный, светло 
коричневый, черный и белый). Белые вельветовые брюки – с набивным рисунком – 
спагетти и кожаные брюки. Лицо и руки как бы сшиты из негритянской и белой 



кожи.видны шрамы и швы на лице и руках. На ногах кожаные черные кроссовки с 
круглыми как-бы «резиновыми» носами.как у гуффи из мультфильма. 
Конь – модель скачущего коня. 
Всего 74  модели персонажей 
 
 
КОНСТРУКТИВЫ: 
 
1.0 Затягивание Джо в болото 
2.0 Дверь в окружении разноцветного тумана. Цвет и обьем тумана, окружающего дверь 

можно настроить. Также можно отключить обьект дверь, чтобы был просто туман 
3.0 Догоревший костер, с кастрюлей с едой. 
4.0  


